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Рецензии 

 
 

Проблема урбанизации городов является наиболее 

актуальной в условиях глобального социально-экономического 

развития общества. Важность изучения влияния среды 

мегаполисов на взаимоотношения людей объясняется 

этнополитической ситуацией, отличающейся повышенной 

степенью конфликтогенности. Частота межэтнических 

конфликтов в мегаполисах достаточно высока, объективный 

анализ их причин возможен при изучении всех аспектов 

(этнопсихологического, социально-экономического, 

политического, социокультурного) этого процесса, 

приоритетным из которых является этнопсихологический, 

представляющий общий компонент национальных интересов в 

конфликтном взаимодействии его субъектов. 

Монография авторов Д.А.Смыслова, Г.А.Смысловой, 

О.В.Асеева "Этнопсихологические аспекты поведения жителей 

мегаполиса в современных условиях» посвящено актуальной 

проблематике, находящейся в области междисциплинарных 

исследований психологии, этнографии, конфликтологии, 

социологии. Предметом рассмотрения ученых стали 

этнопсихологические аспекты поведения и самосознания 

жителей современного мегаполиса. Книга состоит из глав, 

логически взаимосвязанных между собой, а также заключения, 

глоссария и списка литературы.  

Новизна и уникальность идей, положенных в основу 

работы, заключается в системном и всестороннем анализе 

этнопсихологического аспекта образа жизни и действий людей 

городского конгломерата, отличающихся принадлежностью к 

различным этническим культурам. Так, первая часть 

посвящена специфическим особенностям мегаполиса как 

уникального явления человеческой цивилизации, дана 

сравнительная характеристика крупнейших мегаполисов 

России с точки зрения их национального состава. В книге 

рассматриваются социально-психологические факторы, 

влияющие на взаимоотношения людей разных культур, их 

поведение в условиях мегаполиса. Представлен сравнительный 

этнопсихологический анализ народов бывшего СССР, 

позволяющий изучить их ментальные особенности, 

конфликтогенные черты, а также национальности, 



обостряющие конфликтность.  Прикладное значение глубокой 

аналитической работы показано на примере межэтнических 

взаимоотношений жителей Москвы, которая является сегодня 

«этническим коктейлем». Кроме этого, ученые уделили особое 

внимание изучению символических образов России в глазах 

мирового сообщества в дореволюционный и 

постреволюционный периоды; раскрыли механизмы 

формирования имиджа и анти-имиджа страны, связанных с 

национальным самосознанием. Авторами собран 

диагностический инструментарий по изучению 

этнопсихологических характеристик личности, 

представленный в четвертой главе учебного пособия. 

На основе краткого обзора структурных компонентов 

данного научного труда можно констатировать, что 

содержание книги дает представление об этнопсихологических 

феноменах, составляющих основу поведенческих моделей 

жителей крупнейших городов России, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

Следует отметить, что книга написана в научном стиле, 

материалы отличаются ясностью и доступностью изложения, 

аргументированы историческими фактами. Страницы книги 

оснащены многочисленными иллюстрациями, 

способствующими визуальному обогащению воспринимаемой 

читателем научной информации. 

Монография авторов Д.А.Смыслова, Г.А.Смысловой, 

О.В.Асеева представляет научный интерес широкого круга лиц 

(студентов, преподавателей, аспирантов, занимающихся 

изучением вопросов этнопсихологии) и имеет важное 

теоретико-прикладное значение в упреждении межэтнических 

конфликтов в процессе урбанизации на основе изучения 

этнопсихологических особенностей жителей мегаполиса. 

 

 

Доцент кафедры педагогики и психологии 

АНО ВО «Московского регионального  

социально-экономического института», 

кандидат педагогических наук, доцент             И.Е.Емельянова 

 

         

 

 



 
 

Книга «Этнопсихологические аспекты поведения жителей 

мегаполиса в современных условиях» представляет собой анализ 

современных проблем мегаполисов на примере крупнейших 

российских городов с учетом этнической составляющей их 

населения. 

Авторы Д.А.Смыслов, Г.А.Смыслова и О.В.Асеев с одной 

стороны описывают специфику и психологические последствия 

проживания индивидуума в мегаполисе, а с другой – анализируют 

особенности взаимоотношений между этносами. Такой подход дает 

возможность оценить глубину потенциальных конфликтов, 

прогнозировать их возникновение и принимать профилактические 

меры с учетом психологических изменений представителей 

различных этносов в условиях проживания в мегаполисе. 

В части анализа негативных факторов проживания в 

мегаполисе и их последствий для психики человека одним из 

наиболее интересных выводов является проблема отсутствия у 

человека собственной территории и, как следствие, повышенная 

агрессивность. Такая ситуация помимо прочего способствует 

объединению людей по этническим признакам с целью 

«завоевания» собственной территории для этноса, что безусловно 

ведет к множеству конфликтов в мегаполисе.  

Кроме того, авторы обращают внимание читателя на 

ощущение одиночества (и виды этого ощущения), характерное для 

многих жителей мегаполисов. Переживание одиночества вызывает 

различные страхи и невротическое поведение. 

В качестве потенциально опасных адаптивных механизмов 

психики авторы называют неадекватные или нетипичные формы 

поведения, вплоть до нанесения себе или другим людям телесных 

повреждений или лишения жизни.  

Приводится анализ возможных причин этнических 

конфликтов. Данной темой авторы заканчивают общий анализ 

проблем жителей мегаполиса и этнических конфликтов и переходят 

к специфике взаимодействия этносов в России, в том числе – в 

рамках совместного проживания в мегаполисах.  

Отдельный интерес представляет собой анализ 

национальностей, населяющих Россию. Авторы приводят 

подробную классификацию, включающую в себя, в том числе 

основные конфликтогенные черты и особенности менталитета 

различных народов. Влияние исторических факторов на 



конфликтность по отношению к титульной нации прослеживается в 

контексте депортаций народов бывшего СССР. Наличие таких 

событий в истории народа является весьма значимым и требует 

особенного отношения и анализа при оценке вероятности 

потенциальных конфликтов.  

Авторы изучили специфику межнациональных отношений 

в мегаполисе на примере Москвы и выделили ряд характерных для 

данного мегаполиса этнонациональных проблем. 

Блок завершается анализом имиджа России и феномена русского 

менталитета с точки зрения жителей европейских стран. Согласно 

выводам авторов, имидж России (и всего Русского мира, русского 

народа) формируется не только изнутри страны, но и извне. При 

этом европейские страны воспринимают Россию как агрессивное и 

непредсказуемое государство, что, в конечном счете, негативно 

сказывается на межэтнических отношениях русского народа с 

европейцами. 

Отдельная часть посвящена методам изучения 

этнопсихологических аспектов поведения и самосознания. Условно 

можно разделить данную главу на две части: индивидуальную 

(содержит ряд тестов, позволяющих читателю самостоятельно 

оценить этнопсихологические характеристики собственной 

личности) и коллективную (к вопросу психодиагностики и 

разрешения конфликтов в многонациональном коллективе).  

Актуальность данного исследования очевидна на фоне 

множества событий не только в России, но и за рубежом, в первую 

очередь – в связи с эскалацией уже военных конфликтов на Ближнем 

Востоке, а также ростом напряженности в ряде стран Европы, 

связанном с прибытием большого количества беженцев различных 

национальностей. Исследования, посвященные причинам 

этнопсихологических конфликтов в мегаполисах и методам их 

разрешения и профилактики, необходимы для мирного 

сосуществования различных этносов. 

Представляется интересным дальнейшее развитие темы 

этнопсихологических конфликтов в мегаполисах в области 

практического применения – в первую очередь, разработка 

методики оценки конфликтогенности тех или иных мегаполисов на 

основе анализа этнического состава и уровня влияния негативных 

факторов проживания человека в данном мегаполисе.  

 

 

Кандидат политических наук                                       В.С.Кравченко 


